
 

24 апреля пятница лепка 

 

Конспект ООД по лепке в подготовительной группе 

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие. 

 

Цель: развивать творчество детей; формировать умения передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

птицы; обрабатывать поверхность движением пальцев и стекой. 

 

Задачи: 

Образовательные: закреплять навыки лепки разными способами: 

раскатывание, оттягивание, сглаживание, расплющивание. 

Речевые: обобщать знания по теме «Птицы» и синтезировать их с темой 

«Весна». 

 

Развивающие: развивать слуховое  и зрительное внимание. 

 

Воспитательные: воспитывать эмоциональный отклик на результаты 

творческой деятельности. 

 

Предварительная работа: беседа «перелётные птицы», загадки, чтение 

стихотворений о перелётных птицах, весне, беседа по картине Алексея 

Саврасова «Грачи прилетели», разучивание весенних закличек, лепка домашних 

птиц. 

 

Материалы к НОД:  

Демонстрационный: дерево, колечко, картинка с изображением грача 

Раздаточный: пластилин чёрного цвета, стеки, дощечки, аудиозапись. 

 

Методические приёмы: игровая ситуация, беседа – диалог, рассматривание 

иллюстрации и беседа по ней, физкультминутка: «Ну-ка, птички, полетели», 

пальчиковая гимнастика: «Грачата», продуктивная деятельность детей, 

подведение итогов. 

Ход  НОД: 

 

Организационный момент: 

Дети сидят на стульчиках. 

Воспитатель: «Ребята, сегодня на порог детского сада прикатилось «волшебное 

кольцо» оно нам хочет  рассказать что-то интересное, я скажу волшебные слова, 

а вы закройте глаза и тихонечко послушайте, что же колечко нам расскажет. 

Ты катись-катись колечко 

На весеннее крылечко 



И с весеннего крылечка 

Принеси нам весточку  (звучит фонограмма «Пение птиц») 

 

Основная часть: 

Воспитатель: « Ребята, кто это поёт?» (Птицы поют) 

Действительно это пение птиц. На зиму они улетали в тёплые края, а весной 

возвращаются на  родину. Как называются птицы, которые улетают в тёплые 

края? (Перелётные) 

Воспитатель: А каких перелётных птиц вы знаете? (Аист, журавль, скворец, 

грач) Молодцы!  Но посмотрите на нашу «Рябинку », к ней еще не прилетели 

птицы,  давайте, вылепим птиц и посадим их на наше дерево. (Давайте). 

 

Физкультминутка: «Ну-ка, птички, полетели» 

Ну-ка, птички, полетели, 

Полетели и присели, 

Поклевали зёрнышки, 

Поиграли в полюшке, 

Водички попили, 

Пёрышки помыли, 

В стороны посмотрели, 

Прочь улетели. 

 

Воспитатель: Ребята, пройдите, пожалуйста, за столы и сядьте на свои места.   

Воспитатель показывает детям картинку, на которой изображён ГРАЧ 

( фото), рассматривает её с детьми, задаёт вопросы: 

 

 

 

Как называется эта птица? (Грач) 

Какого цвета Грач? (Чёрного) 

Что есть у этой птицы? (Туловище, шея, голова, крылья, хвост, лапы, клюв, 

глаза). 

Сколько у птиц крыльев? 

Какой формы у птицы туловище, голова, клюв? 



Туловище - овальное, голова - круглая, клюв - вытянутый заострённый. 

Чем покрыто тело птицы? (перьями) 

 

Воспитатель показывает и рассказывает детям, как нужно лепить птиц 

1.  Разогреем пластилин: помнём его в руках, чтобы он стал мягким 

2.   разделим кусок пластилина на 2 равные части 

3.   из одной части пластилина скатаем овал - это будет  туловище (катаем 

пластилин между ладоней прямыми движениями рук вперёд - назад, слегка 

нажимая - так, чтобы получилась «толстая колбаска», сглаживаем пальцами  

края – получился овал). 

4.  с одного края овала вытянем хвост (прищипываем пальцами край овала  

тянем его и расплющиваем) 

5.  с другого края овала вытянем шею (захватываем пальцами, небольшой 

участок пластилина и  вытягиваем его вверх) 

6. берём другой кусок пластилина и делим его на 2 равные части 

7.  из одного куска пластилина катаем шар - это будет голова (катаем пластилин 

между ладоней круговыми движениями слегка нажимая - получился шар) 

8.  присоединяем голову к шее (приставляем голову к шее, сглаживаем места 

соединения) 

9.  вытягиваем на голове клюв (прищипываем двумя пальцами и слегка 

вытягиваем вперёд) 

10.  берём другой кусок пластилина и делим его ещё на 2 части - это будут 

крылья 

11.  катаем, короткие «колбаски», расплющиваем, присоединяем (катаем 

пластилин между ладоней прямыми движениями рук вперёд - назад, слегка 

нажимая - так, чтобы получилась короткая «колбаска», расплющиваем 

пальцами обеих рук, присоединяем к туловищу, сглаживаем  места соединений). 

12.  стекой рисуем глаза, оперение. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Грачата» 

Встали как-то 

Утром в ряд 

Десять маленьких грачат. 

Посчитались, 

Удивились. 

 На две группы разделились. 

 Пёрышки почистили, 

 Головкой покивали, 

 Червячка склевали, 

 К речке побежали. 

 Воспитатель предлагает приступить к лепке. 

 

Заключительная часть: 

• Что мы сегодня лепили? (Птиц) 



• Как  называют этих птиц? (Грачи) 

• Когда прилетают птицы домой на родину? (Весной) 

• Вам понравилось лепить птиц? (Да) 

• А для чего мы их слепили? (Чтобы посадить на нашу рябину) 

 

Воспитатель предлагает детям посадить птиц на дерево, включает фонограмму 

пение птиц и говорит: «Посмотрите, вот и на нашу рябину прилетели птицы, а 

значит, весна скоро наступит и у нас, давайте попросим наших грачей, чтобы 

они поскорей принесли нам весну: 

 

«Грачи киричи, 

летите, летите! 

Дружную весну 

Несите, несите!» 

 

Молодцы, вы хорошо потрудились, все ваши птицы получились очень 

интересные и похожи на настоящих грачей.  

 

Грач из пластилина 

 

Грачи – невзрачные 

черные птички небольшого размера. Внешне эти птицы очень 

похожи на своих родственниц ворон. Поэтому встретив на прогулке 

с ребенком грача, вы запросто можете перепутать его с 

обыкновенной вороной. Это перелетные птицы, но нередко они 

остаются зимовать в больших городах. Изучив сегодняшний мастер-

класс, вы научитесь создавать грача из пластилина своими руками. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fletu.ru%2F


Для лепки птицы необходимо приготовить несколько инструментов 

и основной материал: 

• пластилин черного и серого цвета для лепки пернатого; 

• пластилин коричневого, розового и зеленого оттенка для лепки 

подставки; 

• нож и стека; 

• проволока для фиксирования лапок. 

 

 
 

Как сделать из пластилина грача 

Шаг 1. Разогрейте черный брусочек, тщательно размяв его в ручках. 

Скатайте его в толстую колбаску. Разрежьте колбаску на 

приблизительно равные части.  

 

 
 

Из первого кусочка создайте голову грача. Скатайте его в шарик. 

Нижнюю часть заготовки немного вытяните, чтобы образовалась  

 

 



вот такая юбочка. 

 
 

 

Шаг 2. Далее из второго кусочка вылепите туловище птицы. 

Придайте массе каплеобразную форму. Соедините туловище с 

головой при помощи спички или зубочистки. 

 

 

 
 

Шаг 3. Оставшийся кусочек черного пластилина разделите на три 

части. Из двух кусочков создайте плоские крылья среднего размера. 

Приклейте вылепленные заготовки к туловищу грача. 

 

 
 

 



 
Шаг 4. После чего из третьего кусочка сформируйте верхнюю часть 

лапок и кончик хвоста. Надежно прикрепите детали к туловищу.

 
 

 

 
 

 

Шаг 5. Из серой массы создайте острый клюв. Также над клювом 

разместите крошечные глазки. 

 

 

 
 



Шаг 6. Если создать данную поделку без дополнительной 

подставки, то она постоянно будет падать и деформироваться. 

Поэтому вылепите из коричневого пластилина подставку в виде 

ветки. На заготовку налепите пальчики-колбаски птицы. Обкатайте 

отрезки проволоки оранжевой массой и присоедините их к верхней 

части лапок. Затем зафиксируйте поделку на ветке. 

 

 

 

 

 

 
Шаг 7. Чтобы поделка выглядела более красочной, дополните ветку 

ярко-зелеными листиками и розовыми цветочками. Прикрепите их к 

кончикам ветки. Серединки бутонов украсьте мелкими бусинами. 

 



 
Шаг 8. И последний этап – нанесение неглубоко рельефа на 

крылья, хвост, голову и грудку птицы. Теперь поместите 

пластилиновую копию грача в морозилку, а когда все детали 

застынут, достаньте поделку.  

 

Все, грач из пластилина готов.  
 

 


